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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЛБ01Ъ1 
Актуальность темы исследова1шп. 

На современном этане формирования и развития рыночной орга

низации экономики особую ак1уальиость приобрел вопрос о правовом 

положении рукоподихсаш организации (предариятия). Необходимость 

юридического воздействия на руководителя как на лицо, имеющее право 

принимать реп1ения по вопросам хозяйственной дезггельноста, а также в 

области организации и управления трудом работников не вызывает со-

мнагая. Однако комплекс вопросов, связанных с правовой природой от

ношения руководителя (генерального директора, директора, 

управляющего, менеджера и др.), и работодателя (собственника) — юри

дического лица (организации) или физического лица (индивидуального 

предпринимателя) — не нашел закоподатан.ного закрепления. 

Между тем правоприменительная практика и программные до

кументы государства' свидегельствуют, что неэффективность дея-

TCJH.HocTH руководителей обусловлена как низким качесгаам 

управления, так и }1евысоким уровнем их ответственности. 

Предпринимательская деятельность осуществляется незави

симыми субъектами: физическими или юридическими лицами. Ес

ли эту деятельность ведет собственник (физическое лицо) в своих 

интересах и на свой риск, его труд вообще не подлежит правовому 

регулированию. Труд руководителя организации, не являющегося 

единоличным собственником ее имущества, при всем своеобразии 

и отличиях от труда всех других категорий работников, нуждается 

в регулировании, хотя средства регулирования могут быть доста

точно специфичными. Однако такие средства пока не выработаны: 

принятый Государственной Думой и одобренный Советом 

' Постаноллстшс Правительства РФ от 30 октября 1997 г. № 1373 "О реформе 
прелприятий и иных коммерческих оргяп1гзаций"//Собрание законодательсгаа 
РФ, 3 ноября 1997 г., № 44, ст. 5078. 



Федерации закон "Об особенностях регулирования труда руководителя 

организации"' отклонен Президентом^, а законодательство о хозяйствен

ных обществах практически не уделяет внимания отношениям, связанным 

с трудом руководителя. 

В феврале 1999г. Правительством Российской Федерации внесен в 

Государственную Думу проект Трудового кодекса (проект ТК 1999г.), со

держащий главу XXXV, специально посвященную особенностям регули

рования труда руководителей и членов ее коллегиального 

исполнительного органа'. По мнению автора, названная глава, как и ука

занный проект, нуждается в существенной переработке. 

Степень разработанности темы. Проблема, исследованию которой 

посвящена данная диссертация, привлекла внимание достаточно широко

го круга ученых: Н.Г. Александрова, В. С. Андреева, В.В. Глазырина, Р.З. 

Лившица, А. Ф. Нуртдиновой, Ю. П. Орловского, Е. Б. Хохлова, 

Л.А.Чикановой и др. Специально данной проблеме посвящены статьи 

В.Н. Гудимова, Т.Ю. Коршуновой, A.M.Куренного, Э.Р. Мартиросян. 

Большинство авторов полагает, что в условиях рыночной экономики труд 

руководителя существенно отличается от труда других работников, и по

этому средства его правового регулирования должны быть своеобразны

ми. Однако ученые далеко не единодушны в вопросе о том, какими 

именно должны быть эти средства. Острую полемику вызывает правовая 

природа и отраслевая принадлежность правоотношений, возникающих в 

связи с трудом руководителя организации. 

Постановление Госуларственной Думы Федерального собрания Российской Федера
ции "О Федеральном законе об особенностях регулирования труда руководителя ор
ганизации" от 4 нюня 1997 г. // Собрание законодательства Российской Федерации, 
1997, №25, стр.2851 
^ Письмо от 7 июля 1997 г. № Пр-1118 
' Российская газета, 28 апреля 1999 г. 
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Цель н задачи нсследовання. Целью исследования является опре

деление правового положения руководителя организации и поиск наибо

лее адекватных средств правового регулирования труда руководителя 

организации в условиях рыночной организации экономики. Достижение 

поставленной цели связано с постановкой и решением следующих задач; 

• Рассмотреть историю возникновения и развития законода

тельства о труде руководителя; 

" Проанализировать фактический характер отношений, склады

вающихся в связи с трудом руководителя, а также субъектный состав и 

основания их возникновения; 

• Сформулировать конкретные предложения по совершенство

ванию законодательства, регулирующего труд руководителя. 

Теоретическая н методологическая основа исследования. Теоре

тической основой исследования послужили достижения общей теории 

права, а также отраслевых наук: трудового, гражданского и иных отраслей 

права. В частности, работы современных исследователей: С.С. Алексеева, 

Л.Д. Зайкина, Р.З. Лившица, А.С. Пашкова, Е.А. Суханова, Е. Б. Хохлова; 

ученых советского периода: И. Г. Александрова, Л.Я. Гинцбурга; дорево

люционные труды Л.С. Таля. 

Информационной базой диссертации являются нормативно - пра

вовые акты, как действующие, так и утратившие силу, а также проекты 

таких актов; учредительные документы организаций и заключаемые на 

практике договоры с руководителями; материалы судебной практию!; на

учная литература; публикации периодической печати. 

Научная новтпа работы основана на том концептуальном подхо

де, в соответствии с которым в условиях рыночной организации экономи

ки труд руководителя может быть управляемым либо автономным. В 

первом случае правовое регулирование его труда входит в сферу действия 



трудового права, во втором - отношения между руководителем и возглав

ляемой организацией составляют предмет гражданского права. 

Выбор осуществляет собственник имущества организации, а в кор

поративной организации от имени собственника — высшие органы 

управления данной организации. 

Гражданско-правовой договор с руководителем заключается, когда 

управление организацией передается индивидуальному предпринимателю 

(управляющему). Непременным условием признания договора граждан

ско-правовым является наличие в нем обязательства собственника (выс

ших органов управления — от его имени) не вмешиваться в текущую 

деятельность руководителя. 

В иных случаях с руководителем заключается трудовой договор 

(контракт). 

В диссертации проанализированы особенности трудового контракта 

с руководителем. Показано, что такими особенностями должны быть: по

вышенная ответственность руководителя, контроль за его возможной дея

тельностью в иных хозяйствующ1гх субъектах (разрешительный порядок 

совместительства, обязанность информировать работодателя о своем уча

стии в хозяйственных обществах и т. д.), упрощенный порядок расторже

ния контракта по инициативе работодателя. 

В диссертации впервые выделены и исследованы особешюсти тру

довых отношений руковод1Ггелей — владельцев крупных долей 

"голосующего" капитала организации, то есть имеющих возможность су

щественным образом влиять на решения ее высших органов. 

Наиболее важные выводы и предложения, отражающие научную 

новизну диссертационного исследования, содержатся в следующих поло

жениях, выносимых на защиту: 



1. Труд руководителя хозяйствующего субъекта непосредственно 

зависит от экономического устройства общества. При административ

ной системе управления экономикой труд руководителя предприятия 

незначительно отличается от труда других работников. Фигура руково

дителя законодательством почти не выделяется. С переходом к рыноч

ной организации экономики труд руководителя принципиально 

меняется, резко возрастает его самостоятельность. В нынешний период 

нормативная база, регулирующая труд руководителя, существенно от

стает от реальных изменений в его положении. 

2. Средства правового опосредования отношений, связанных с 

трудом руководителя, зависят от степени самостоятельности его труда. 

За основу разгран1Г1ения самостоятельного и несамостоятельного тру

да принято брать два связанных, но не тождественных критерия: эко

номический - отношение к средствам производства, и волевой -

наличие или отсутствие управления трудом. При совпадении этих кри

териев возникает труд полностью самостоятельный, не регулируемый 

нормами трудового права, или наоборот — управляемый труд работ

ника, не владеющего средствами производства. 

3. Труд руководителя — единоличного собственника имущества, 

а равно единственного участника хозяйственного общества является 

полностью самостоятельным и автономным, никакому правовому регу

лированию нормами трудового права не подлежит. Труд руководителя 

- несобственника в зависимости от усмотрения собственника может 

быть как управляемым, так и автономным. В первом случае на основа

нии трудового договора возникает трудовое правоотношение руково

дителя с работодателем (собственником имущества). Во втором 

возникает гражданско-правовое отношение при невмешательстве соб

ственника в текущую деятельность руководителя, обусловленное при 
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заюпочении гражданско-правового договора и являющееся его непре

менным условием. Отсутствие такого условия означает, что договор 

является трудовым. 

С руководнгслсм некоммерческой организации ст}юить OIHOMIC-

ния на основе гражданско-правового договора не следует. 

4. Правовые средства рсгу;н1рования труда руководителя могут 

днф4)ерс11Цнровагься но такому критерию, как виды организаш1Й — 

рабогодагслей (в зависплюсти от орга(1Изацио1Н1о-правовой формы 

юридических лиц). Трудовой договор (ко1Гфакт) с руководителем ком

мерческой оргапизацим лшжсг предусмафивать повышенную ответст

венность п дополнительные основания расторжс1П1я договора, иные 

особенности, учитьшающпс специфику деятельности организации. 

Труд руководителей некоммерческих оргашоаций значительно меньше 

отличается от труда остальных работников и не Т1)ебует столь сущест-

ВС1П10Й дифференциации, за исютгочением повышенной ответствешю-

стн руководителя организации. 

5. Правовое регулирование Т1зуда руководителя — участника хо-

зяйствешюго общества может иметь существенные особенности, 1Ю-

скольку, владея достаточной долей капитала, руководитель может 

контро.мировать решения высших органов общества, в том числе по его 

трудовой деятельности. Целесообразно в соответствующем законода

тельном акте предусмофеть случаи неучастия руководителя в пр1шя-

тни высшими органами общсслва решений, связанных с его трудом как 

работника. 

6. В обществе с небольшим гю составу числом участников неред

ко эти участники заняты личным трудом и их отношения по труду и гю 

участию с данной 01)гапнзац1ген тесно взаимосвязаны. Для уточнения 

регулирования труда руководителя, в том числе определение срока, на 



который он избирается, его право распоряжения имуществом дан

ного общества, наиболее существенные условия труда целесооб

разно закрепить в учредительных документах общества и 

отражать, наряду с другими условиями, в трудовом коьггракге ру

ководителя. 

7. В целях совершенствования трудовой деятельности руко

водителя необходимо принять федеральный закон, закрепляющий 

правовое положение и особенности регулирования труда руково

дителя организации. Необходимо также внести соответствующие 

изменения и дополнения в КЗоТ РФ в части регулирования труда 

руководителя организации с учетом дифференциации такого регу

лирования. Целесообразно нормы, закрепляющие правовое поло

жение в сфере труда руководителей организаций, предусмотреть в 

новом ТК РФ. 

Практическая значимость результатов исследования заключает

ся в возможности их использования в законотворческой практике, а 

также при выработке учредительных документов организаций и до

говоров с их руководителями. 

Апробация и внедрехше результатов исследования. Диссертация 

выполнена и обсуждена на кафедре трудового права МГУ им. М. В. 

Ломоносова. Основные положения, идеи и выводы диссертации из

ложены в опубликованных автором печатных работах. Результаты 

теоретического анализа были подкреплены в процессе изучения учре

дительных документов и договоров с руководителями организаций г. 

Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Структура диссертащш. Диссертация состоит из введения, трех 

глав и заключения. К диссертации приложен список использованных 

источников. 



СОДЕРЖАНИЕ РЛБОГЫ 

Во пведсш1и обосновывается актуальность темы дисссргании, 

определяется степень со разработаиностт!, цели и задачи исследова

ния. Характеризую гея 1сорстичсские и методологические основы 

работы, раскрывается ее научная новизна и практическое значение, 

приводятся сведения об апробации полученных результатов. 

В первой главе ^ Развитое законодательства, ре1улнру1ощего 

труд руководители в России" анализируется история формирования 

законодательства о труде руководителя в когггексте становления и 

развития трудового нрава как отрасли. 

В §1 главы первой "Сгаиоилсиис трудмюго права как отрасли и 

прав(жое положсине руководигсля" рассматривается зарождение от

расли трудового права и выделяются первые законодательные упо

минания фигуры руководителя хозяйствующего субъекта. 

Отсчет существованию трудового права как самостоятельной от

расли принято вести с ноября 1918 г., когда был принят первый 

Кодекс законов о труде РСФСР'. Но еще в Уставе о промышленно

сти 1893 г.̂  содержались некоторые нормы об управлении, но то

гдашней терминологии, "заведением", то есть фабрикой, чаподом, 

мануфактурой. Прсдусмафивалось, что в заведениях, не состоящих 

в личном заведовании их владельца, обязанности владельца испол

няются особым заведующим фабрикой лицом по назначению вла

дельца. Устанавливалась ответственность заведующего в виде 

денежного штрафа за нарушения законодательства о найме 

рабочих. Регулирование же его труда как работника в Уставе 

' Кодекс законов о труде. М., 1919. 
2 Сводъ эакоповъ Pocciiicicoii имперш. Т. И, ч. 2. Уставь о Промышлстгаости. 
Съ прю<))чаы1ями, ссылками на no3Aiit)itmis узахоые1пя и оглавлешеыь. С-
Пстсрбургь: Русское Книжное Товаршцсство "Деятель", 1913. 
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отражения не нашло: всюду, где речь идет о регламентации найма на 

работу, условий труда и т.д., упоминаго7х;я только рабочие. 

В § 2 этой же главы "Днрскгор в плановой •жономнкс*' рассмсирс-

но содержание труда руководителя и средства его правового pcryjnipo-

ва1П1я в контексте развития трудового права как олрасли в сопе1х:кую 

эпоху истории нашей страны: в период зарожлс1П1я и разв1ГП1Я админи

стративной системы управления экономикой. 

Формирование административно-кома1шной системы началось в 

конце 20-х — начале 30-х гг. После свертывания ПЭПа экономика 

страны стала действовать по принципу едапюй фабрики, цетггрализо-

вашю управляемой. Из трудового законодательства постспсшю 

"вымывались" характерные для частаоправолых отношений диспози-

тивныс нормы (широко представле1П!ыс в первоначальной редаю»1и 

Кодекса законов о труде 1922 г.'), труд утратил спой договорный харак

тер, превратившись, по сути, л принудительный, была резко усилена 

дисцишшнарная отвепггвенность, ограничена позможносп. судсбно»! 

защиты трудовых прав. 

Все это коснулось руководителей в первую очередь. Еще в 1928i. 

трудовые споры всех лиц, пользующихся правом найма и уво1Н.пения, 

были изъяты из ведения расценочно-конфликтых комиссий и судов. 

Указанные лица могли обжагювать свое увольнение только в порядке 

подчиненноста. Совершенно чуждым духу трудового права было пре

вращение права администрации привлекать работников к дисципли

нарной ответственноста в обязанность, причем руководители не 

сделавшие этого, в свою очередь привлекались к ответственности. > 

Предельная це1ггрализация управления экономикой привела к тому, чю 

особенности труда руководителя организации практически исчезли, его 

труд ничем принципиально не отличался от труда других представи-

I Кодекс законов о труде 1922 года. М., "Вопр. Труда", 1922. 
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тепей администрации предприятия. В таких условиях и правовое 
регулирование труда руководителя предприятия отличалось лишь 
повышенной ответственностью. Фактически, деятельность руко
водителя регулировалась чисто административными методами. 

Преобразования 50-х — 60-х годов не изменили сущности 
административной системы. Проводившаяся в то время реформа 
трудового законодательства практически не коснулась руководи
телей, их деятельность регулировалась административными мето
дами вплоть до рубежа 80-х — 90-х годов. Так, внесудебный 
порядок рассмотрения трудовых споров сохранялся вплоть до 
1990 г. 

В § 3 главы первой '̂  Самоуправление ipyflosbix коллективст 
и тфавовое положение руководигелн" рассмотрен очень своеобраз
ный и не очень длительный период, называемый перестройкой. 
Именно тогда было резко pacimipeno самоуправление трудовых 
коллективов. Статья 235' КзоТ (в ред. Указа Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 5 февраля 1988 г.) хтровозгласила трудовой 
коллектив "полноправным хозяином на предприятии"'. Руково
дитель оказался как бы в двойном подчинении: государства и 
трудового коллектива. Из этого следует, что государственное 
предприятие приобрело по законодательству конца 80-х годов 
черты корпорации — объединения труда (такие корпорации за 
рубежом выступают как коллективные предприятия). 

На рубеже 80-х — 90-х годов направление экономических 
преобразований круто изменилось: был взят курс на 
формирование экономики, основанной, главным образом, 
на частной собственности. Соответственно, и в законода
тельстве стали особо вьщслять защиту прав собственника. 

Ведомоспи В<фховного Совета РСФСР, 1988, № б, стр. 168. 



Уже в союзном законе "О предприятиях в СССР" от •) нюня 1'̂ 9() г.' им

перативно устанавливаемые полномочия Т15улопого коллектива cyniccr-

пенно сокращаются (статья 15), во главу yiJia ставятся правомочия 

собственника. В дальнейшем эта тенденция получила последующее \ум-

витие в российском законодательстве. 

В § 4 этой же главы "Руководитель в период рлдпк-ллы101"| эко

номической реформы" прослежены изменения характера 1руда руково

дителя и развитие законодательства, регулирующего отноше1Н1я, 

связанные с этим трудом в условиях перехода к рьнючнон экономике, ос

нованной, главным образом, на частной собственности. 

Первым российским законодательным актом, содержащим нормы. 

регулирующие деятельность руководителя в новых условиях, был закон 

"О предприятиях и предпринимагельскоГ! дсягсльиости'" от 25 декабря 

1990 г.̂  Этот закон носил комплексный ха|)актср. он солс|)жал 1юр\н.| раз

личных отраслей права, в том числе н трудового В часгностн. ст 31 Зако

на определяла порядок найма руководителя н ус;ювия заыпочаемого с 

ним договора (контракта). Правовая природа этого договора в законе не 

уточнялась. Министерство труда сочло, что он является трудовым, и раз

работало "Временные рекоме1шации о порядке применения котракпюи 

формы заключетья трудового договора с руководителями предприятий"'. 

Эту познцшо нельзя назвать бесспорной, поскольку согласно п. 2 ст. 3 

данного закона собственник имущества предприятия не имел нрава вме

шиваться в деятельность предприятия гюсле заключения договора с 

управляющим, за исключением случаев, предусмотренных законодатсль-

' Ведомости Съезда народных деп>татов и Верховного Сопега СССР, 1490, jV? 2.1, стр 
460. 
^ Ведомости Съезда народных деп)татов м Верховного Сопста 1'СФС1', 1490, № .̂ 0, 
стр.418. ' "Экономика и жизнь", 1991, № 42. 
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ством. Такое отсутствие субординации совершенно не характерно для 

трудовых отношений. 

Указом Президента РФ № 1200 от 10 июня 1994 года "О некото

рых мерах по обеспечению государственного управления экономи

кой"' был установлен принципиально новый характер отношений 

между руководителем федерального государственного предприятия и 

уполномоченным органом государства: с руководителем должен за

ключаться контракт в соответствии с гражданским законодательст

вом. В отношении руководителей иных организаций продолжал 

действовать прежний порядок — с ними заключается трудовой дого

вор (контракт). 

Положение оказалось еще более запутанным после 1 янва

ря 1995 года, в связи с тем, что с принятием ч. 1 Гражданского кодек

са РФ Закон "О предприятиях и предпринимательская деятельности" 

бьш признан утратившим силу (кроме ст. ст. 34 и 35). При этом не 

было учтено, что утративишй силу закон содержал нормы трудового 

права, которых нет и быть не может в Гражданском кодексе. Б ре

зультате в трудовом законодательстве возникли пробелы и коллизии. 

Во второй главе '^Правоолюшехшя, возникающие в связи с тру

дом руководителя" исследована юридическая природа правоотноше

ний, связанных с трудом руководителя. Рассмотрены их отраслевая 

принадлежность, субъектный состав и основания возникновения. 

В § 1 дашюн главы '^Правоотвошешш в сфере труда" для уточ

нения правового статуса руководителя предпринята попытка уточ

нить понятая самостоятельного и несамостоятельного труда. В 

качестве критерия разграничения самостоятельного и несамостоя

тельного труда берутся обычно отношения собственности, а также 

организуемостъ или, иначе, управляемость труда. Это качества свя-

' "Российская газета", 16 июыя 1994 г., № 112. 
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занные, но не тождественные. Один из основоположников пауки оте

чественного трудового права Н. Г. Александров отмечал, что незави

симо от отношений собственности труловое правоотношение имеет 

характерную отличительную черту — управление трудом'. С этой 

точки зрения труд можно разграничить на управляемый и автоном

ный. Причем коллективный труд, требующий тесно согласова1П1ых 

действий участников трудового процесса, может быть только управ

ляемым, а еяиноличный чаще всего бывает автономным, но может 

быть и управляемым — таков труд домашней работницы, личного 

секретаря и т. п. 

Таким образом, выделяется управляемый труд несобственника 

(отношения, возникающие в связи с таким трудом, составляют серд

цевину предмета трудового права), и не нуждающийся ни в каком 

правовом регулировании нормами трудового права автономный труд 

собственника. Наряду с этим, можно выдел1пъ, условно говоря, про

межуточное их проявление: "автономный труд" несобственника 

(таков труд человека, заключившего договор личного гюдряда, при 

условии выполнения работ из материалов и средствами труда заказ

чика, труд лиц свободных профессий и т. д.), и "управляемый труд" 

участников организаций (юридических лиц тех или иных организа-

ционнр-правовых форм). 

Автономный труд нссобствеиника относится к сфере действия 

гражданского права, поэтому договоры с руководителями, в которых 

отсутствует элемагг управления трудом (подчинения хозяйской вла

сти работодателя), следует считать гражданско-правовыми. Такие до

говоры заключаются при передаче управления организацией 

индивидуальному предпринимателю (управляющему). 

' Трудовое правоотяошсш1с // М., Юридическое издательство MinmcrepcTBa юсти
ции СССР, 1948, гл. 2, § 3. 
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Отраслевая принадлежность управляемого труда собственников 

всегда была дискуссионной. В настоящее время принято различать труд 

участников производственных кооперативов, в которых личный труд яв

ляется условием членства, и хозяйственных обществ, где главным являет

ся имущественный вклад, а личный труд может вообще отсутствовать. 

Б диссертации отмечается, что ст. 3 КЗоТ ныне не отменена (это 

предлагается рядом проектов Трудовых кодексов), и труд членов коопера

тивных организаций регулируется не КЗоТом, а специальным законода

тельством. 

Иная ситуация в хозяйственных обществах. Действующее законода

тельство никак не выделяет работающих акционеров и участников иных 

обществ. Считается, что их труд не отличается от труда наемных работни

ков и никаких специальных средств его опосредования, в целом не требу

ется. По этому пути идет и судебная практика'. 

Однако такое однозначное решение вопроса не вполне оправдано 

применительно к владельцам крупных долей капитала. Участие в капитале 

дает право на участие в управлении делами общества, в том числе и по 

вопросам, связанным с осуществлением данным обществом работода-

тельской правоспособности. Поэтому трудовые отношения с обществом 

владельцев крупных долей капитала, дающих право контролировать дея

тельность общества, должны иметь свои особенности. 

' Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 1992 г. № 16 (ред. от 15 
января 1998 г.) "О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации 
законодательства при разрешении трудовых споров7/Сборник Постановлений Пле
нума Верховного Суда РФ 1961 - 1993. — М. "Юридическая литература", 1994; Бюл
летень Верховного Суда РФ. — 1997. — № 1; Бюллетень Верховного Суда РФ. — 
1998. — № 3; Постановление Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Ар
битражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 "О некоторьк вопросах, связанных с 
применением части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации'У/Вестник 
Высшего арбитражного суда РФ. — 1996. — № 9 
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В диссертации особо выделяются общества с малым числом уча

стников, например, менее 5. Высказывается мнение, что средством 

юридического опосредования трудовых отношений участников таких 

обществ должен служить договор о совместной трудовой деятельно

сти, который может заключаться между участниками помимо учреди

тельного, если они участвуют личным трудом в деятельности 

общества. Либо условия, регулирующие труд работающих участни

ков, должны входить в учредительный договор. Для руководителей 

таких обществ предпочтительнее последнее. 

Если же общество состоит из единственного участника, гово

рить о трудовых отношениях (а значит и трудовом договоре) между 

ним и обществом вряд ли имеет смысл. Это полностью самостоятель

ный труд. 

В § 2 второй главы ''Содерхшше н степень самостоятельвостн 

труда руководителя" исследуется фактически характер отношений, 

возникающих в связи с трудом руководителя, с целью определения 

возможных средств юридического опосредования этих отношений. 

В работе дано понятие и уточняется термин руководитель', пока

зано, что труд директора при рыночной организации экономики явля

ется индивидуальным в том смысле, что не нуждается в управлении 

для согласования его действий с действиями других участников тру

дового процесса. Такой труд может быть совершенно автономным. 

При этом труд руководителя — единоличного собственника органи

зации (или единственного участника хозяйственного общества) имен

но таковым и является. 

' На прахтике в различных организациях этот орган именуется по-разному: дирек
тор, гснсральвый директор, всполнкгсльный директор, председатель правления, 
презцдеат коипании и т. д. 
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Если же директор не единоличный собственник, степень авто

номности его труда зависит от усмотрения собственника, причем 

"технических" препятствий к тому, чтобы эта степень была сколь 

угодно высокой, нет. Однако самостоятельность руководителя может 

быть ограничена законодательством. Так, для корпоративных органи

заций предусмотрен перечень правомочий, которые не могут бьпъ пе

реданы исполнительному органу. Для унитарных предприятий 

полномочия директора ограничиваются путем сужения правоспособ

ности самой организации. Унитарные предприятия владетот имущест

вом на более "слабых", чем право собственности, вещных правах. 

Кроме того, устав унитарного предприятия должен содержать сведе

ния о предмете и целях деятельности предприятия. Поскольку устав 

утверждается уполномоченным органом государства или местного са

моуправления, предприятие не может самостоятельно изменить пред-

меги цели своей деятельности, а также трудовой правоспособности. 

В диссертации подчеркивается, 'гго руководитсль-несобственник 

ведет предпринимательскую деятельность не на свой риск и должен 

вести ее в интересах собственника, а не в своих собственных. Поэтому, 

когда руководитель не является единоличным собственником, его 

полномочия целесообразно ограничить. 

В § 3 этой главы рассмотрен вопрос об отраслевой принадлежно

сти лравоотиошешш, возникающих в связи с трудом руководителей. 

Анализируя аргументы сторо}Н1икоп их трудоправовой природы 

(В. В. Глазырин, Т. Ю. Коршунова, А. М. Куренной, А. Ф. Нуртдино-

ва и Л. А. Чиканова) и другую позицию, занимаемую 

Э.Р.Мартиросян, считающей эти отношения гражданско-правовыми, 

автор данной работы приходит к выводу, что в основе разно

гласий лежат совершенно разные представления о степени 

фактической самостоятельности труда руководителя; имен-
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но этим объясняется различие предлагаемых средств его юридического 

опосредования. 

Автор полагает, что основное значение имеет усмотрение собствен

ника. Если он желает управлять деятельностью директора — договор 

должен быть трудовым, если склонен предоставить ему полную самостоя

тельность и включает в контракт обязательство не вмешиваться в теку

щую работу директора — это гражданско-правовой договор. Для 

хозяйственных обществ данный подход нашел законодательное закрепле

ние. Предусмотрено, что руководство обществом может осуществляться 

образованным высшими органами общества (общим собранием или сове

том директоров) исполнительным органом, а может быть передано инди

видуальному предпринимателю (управляющему). В первом случае 

заключается трудовой договор (контракт), во втором — гражданско-

правовой договор. 

В диссертации высказывается мнение, что вопрос о социальной за

щите руководителей, заключивших гражданско-правовой договор, необ

ходимо решать комплексно — путем распространения ряда гарантий 

трудового права не только на таких экономически несамостоятельных ру

ководителей, но также и всех других лиц, работающих по гражданско-

правовым договорам, связанным с применением личного труда (как это 

уже сделано в отношении исчисления стажа, дающего право на пенсию по 

возрасту). 

В § 4 этой главы уточняются основашт возникновения и субъ

ектный состав правоотношений, возникающих в связи с трудом руко

водителей. 

Законодательством о хозяйственных обществах предусмотрено из

брание исполнительного органа вьющими органами общества. На основа

нии их решения с директором заключается трудовой договор (контракт). 
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Таким образом, для возникновения трудовых правоотношений руководи

теля с обществом необходим сложный юридический состав: акт об избра

нии и трудовой договор (контракт). 

Руководитель унитарного предприятия назначается унолномочен-

ным органом государства или местного самоуправления, после чего с ним 

заключается договор. В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 10.06.94 № 1200 для предприятий, находящихся в феде

ральной собственности, этот договор должен быть гражданско-правовым. 

Несмотря иа то, что этот указ не отменен, Мингосимущество РФ распо

ряжением от 2 февраля 1999 г. № 150-р утвердило Примерный трудовой 

договор (контракт) с руководителем федерального государственного уни

тарного предприятия. Однако независимо от природы отношений для их 

возннигавения здесь также необходим сложный юридический состав: акт 

компетентного органа государства или местного самоуправления и дого

вор. 

В диссертации рассматривается субъектный состав трудового пра

воотношения. Очевидно, что когда руководитель не состоит участником 

организации, сторонами трудового правоотношения являются руководи

тель н собственник (работодатель). 

В диссертации высказывается мнение, что если руководитель хозяй

ственного общества владеет долей капитала общества, дшощей ему значи

тельное количество голосов в высших органах управления обществом', то 

трудовое отношение, воз1И1кающее между руководителем и данным об

ществом, требует особой регламентации. Соответственно, трудовой кон

тракт с таким руководителем должен иметь особенности, которые 

рассмотрены в § 5 третьей главы диссертации. 

Понятие владельца доли, дающей значительное количество голосов, конкретпзнро-
вано в законодательстве о хозяйственных обществах. 
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В § 5 втор<щ главы "Ок:дства правового опосредования отнотений, 

возшосиошнх в связи с трудом руководителей по дсйствуиицему законо

дательству" анализируются возможности, предоставляемые законода

тельством собственнику в отношении выбора вида договора. В 

диссертации сделан вывод, что, хотя в рамках действующего законода

тельства с руководителями хозяйственных обтеств возможз10 заключе

ние как трудовых, так и гражданско-праповых договоров, последнее в 

большинстве случаев нецелесообразно. В таких обп1есгвах предусмотре

ны высшие органы управления (именно они представляют корпоратив

ного собственника); опт органы и долхсны осуп1есгвлягь руководство 

деягельносгью испол1П1тельного дирек-гора. Большинство заключаемых 

па практике договоров с рутсоводителямн хозяйственных обществ явля-

юттся по своему содержагшю трудовыми договорами. 

С руководителями федеральных государственных предприятий 

упомянутый указ требует заюпочения договоров "в соответствии с граж-

дансютм законодательством". В усгювиях отказа от отраслевого принци

па управления гражданско-правовой характер отношений, видимо, 

неизбежен, поскольку текущее руководство деятельностью директора 

просто некому было осуществлять — - большинство отраслевых мини

стерств упразднено, а Мингосимущество, которое заключало контракт с 

директором, решает иные задачи. 

Автор высказывает мнение, что такое положение не укладыва

ется в рамки правового регулирования труда. Следует либо преобра

зовать все унитарные предприятия, основанные на праве 

хозяйственного ведения, в хозяйственные общества с участием госу

дарева или казенные предприя1ия (как предполагалось Концепцией 

реформирования предприятий), либо возродитт. отраслевые мини

стерства, которые будут заключагь с директором трудовой договор. 

Утвержденный 2 февраля 1999 г. Примерный трудовой 
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договор (контракт) с руководителем федерального государственного уни

тарного предприятия исходит из возрождения отраслевого принципа 

управления экономикой. В качестве уполномоченного органа государства, 

заключающего договор с директором, предусмотрен "федеральный орган 

исполнительной власти, на который возложены координация и регулиро

вание деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления)". 

В диссертации отмечается, что, несмотря на содержащуюся в на

званном Указе № 1200 рекомендацию заключать гражданско-правовые 

договоры с руководителями предприятий, находящихся в собствешюсти 

субъеетов федерации, на практике такие договоры, хотя и не называются 

трудовыми, но по содержанию чаще всего являются таковыми. С руково

дителями же государственных учреждений заключаются только трудовые 

договоры (контракты). Это совершенно правильно, поскольку степень са

мостоятельности руководителя учреждения значительно меньше, чем ру

ководителя коммерческой организации. 

Третья глава диссертацщ! посвящена особенностям трудового до

говора с руководителем. В § 1 этой главы рассмотрены порядок за

ключения п срок действия трудового контракта с руководителем 

организации. 

Трудовой договор с руководителем хозяйственного общества за

ключается на основании решения его высших органов. Для заключения 

трудового договора с директором угштарного предприятия необходим акт 

соответствующего государственного или муниципального органа. Соглас

но ст. 235' КЗоТ, условия контракта с руководителем государственного 

или муниципального предприятия, а также предприятия, в имуществе ко

торого вклад государства или органов местного самоуправлершя составля

ет более 50 процентов, определяет фудовой коллектив совместно с 

учредителем. 
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По мнению автора, данная норма не прогнворечнг Гражданском)' 

кодексу, который относит заключение котрактп с руководителем к ком

петенции собственника организации. Любой собствещшк может делеги

ровать принадлежащие ему п|)авомочия другому jnmy. В случае 

унитарного предприятия собственником являс1ся государство, которое 

указанной статьей передает часть своих прав TjnvnoBOMy коллективу. 

Предприятиями, доля государства в имуществе которых превышает 

50 процентов, автор предлагает считать также и хозяйственные общества. 

доля государства в капитале которых превышает эту величину. Здесь го

сударство юридически не собственник, однако юлос представителя госу

дарства в ВЫСПН1Х органах общества является peinaiouniM. Представляется, 

что норма ст. 235' КЗоТ Т11сбует, чтобы по вопросам зак.м10чения трудо

вого договора (контракта) с руководителем укпчпниый представитель го

лосовал с учетом мне1гия трудового ко.ч.мсктива 

В диссертации отмечас1ся, что п законах о|су1стп\тот нормы, уста

навливающие срочньнТ характер конт|1акта япя всех руководителей, неза

висимо от их места работы — организации той и.чи niioii оргаш1за1нюино-

нравовой формы. Прямое указание па срочный характер контракта содер

жится только в законе об обществах с ограпичсшюй ответственностью, 

косвенное — в законе об акщюнсрных обществах (неоднократно упоми

нается "досрочное расторжение"). Обращаю внимание, что угюминав-

шиеся "Временные рекомендации о порядке примене1И1я контрактной 

формы заключения трудового договора с руководителями предприятий". 

предусматривающие заключение с pyкoвoдитeля^tи срочных трудовых 

контрактов, представляют собой подзаконный акт, а ст. 17 КЗоТ требует, 

чтобы заключение срочного трудового договора (контракта) было уста-

новле1ю законом. Данный пробел требуется устранить путем внесения из-

менешиТ в КЗоТ и пpeдyc^ютpeть соответствуюнщс nopNH.i в специальном 
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Федеральном законе, устанавливающем особенности регулирования труда 

руководителя организации, в том числе срочный трудовой договор (кон

тракт) руководителя. 

В § 2 третьей главы рассмотрены особенностн материальной от

ветственности руководителя. По действующему КЗоТу руководители 

несут материальную ответственность на общих основаниях. Законами о 

хозяйственных обществах нормы об ответственности руководителей за 

убытки сформулированы недостаточно ясно. В юридической литературе 

встречается точка зрения отдельных ученых, полагающих, что руководи

тели акционерных обществ несут имущественную ответственность по 

нормам гражданского права'. Высказывается мнение, что в рамках дейст

вующего законодательства такой подход противоречит КЗоТу, поскольку 

никаких исключений из общих норм о материальной ответственности для 

руководителя не предусмотрено. Отмечено, что подавляющее большинст

во заключаемых на практике договоров предусматривают ответственность 

в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

Автор считает необходимым изменить такое положение. Руководи

тель коммерческой организации должен нести полную материальную от

ветственность, что следует закрепить в действующем КЗоТ Российской 

Федерации и указанном Федеральном законе. 

В § 3 этой главы рассмотрены особенности прекращения трудо

вого договора (контракта) с директором. 

Статья 254 КЗоТ (п. 1) предусматривает возможность увольнения 

руководителя за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей. 

Однако имеют место различные подходы к определению понятия "грубое 

нарушение". Необходимо легализовать это понятие (термин) путем внесе-

Орловский Ю. П. Сфера действия трудового законодательства и практика его при
менения. // Право и экономика, 1998, № 10, стр. 37 - 43 
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1И1Я изменений и дополнений в КЗоТ Российской Федерации, а также 

закрепить в будущем Федеральном законе. В работе также дан анализ 

увольнения по основаниям, предусмотренным KompamtJM с руково

дителем организации (п. 4 ст. 254), и рассмотрен вопрос о круге лиц, 

па которых распространяетхя действие датюй нормы. Автор считасг, 

что законодатель не случайно вместо триады "предприятие, учрежде

ние, орга1П1зация" упомянул в данном случае только предприяшс. 

Путем сопоставления терминологии в работе делаегся вывод, что 

термином "предприятие" в законе "О предприятиях и предпринима

тельской деятельности" обозначалась коммерческая организация лю

бой организационно-правовой формы, предусмотренной 

Гражданским кодексом. У'шт1>1вая, что п. 4 ст. 254 бьш внесен в КЗо Г 

до принятия нового ГК, следует полагатт., что законодатхун, исполь

зовал термин "предприягае" в том смысле, какой придавал ему закон 

о предприятиях и предприниматхшьской деятельности, тх) есть в со

временных условиях следует считатъ, чтх) действие н. 4 ст. 254 КЗо Г 

распространяется на руководителей всех коммерческих организаций, 

кроме кооперативов. 

Законы об акционерных обществах и обществах с ограниченной 

отиегственностыо предусматривают возможностъ рас1х)ржсния кон

тракта с руководителем по инициативе UI,ICHIHX органов общссша п 

любое время, причем без ссылки па какие-либо основания такого 

расторжения. В юридической литературе высказаны разные тх)чки 

зрения: должно ли быть обосновано досрочное расторжение договора 

с руководителем. Судебная практика идет по тому пути, что растор

жение трудового контракга с директором считается законным, если 

имеется основание, предусмотренное законодательством о труде либо 

ко1Ггракгом с директором'. Данный вопрос трсбуег скорейшего сво-

I См. Бюллетень Верховного Суда Российской Фсдера1щи, 1997, № 4, стр. 10-22. 
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его урегулирования как на уровне КЗоТ Российской Федд)ации, так и 
Федерального закона с уточнением причины досрочного прекраще
ния полномочий директора. При этом, если увольнение производится 
при отсутствии виновных действий со стороны руководителя, ему 
следует выплачивать компенсацию, но, как представляется, такое но
вовведение должно распространяться только на руководителей ком
мерческих организаций. 

В § 4 третьей главы рассмотрены иные особенности трудовых до
говоров (контрактов) с директорами. Обосновывается необходимость 
введения разрешительного порядка их работы по совместительству. 
Причем обращено внимание, что, помимо совместительства как тако
вого, должна быть также ограничена возможность участия руководи
теля в высших органах управления иных организаций. Такое 
членство не порождает трудовых отношений и поэтому совместитель
ством в собственном смысле не являетх;я. Обосновывается необходи
мость также обязать руководителя сообщать собственнику имущества 
или уполномоченному органу, в каких организациях он является 
полным товарищем или владеет (совместно с аффилированными ли
цами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев). В от
личие от отклоненного Президентом Российской Федерации закона 
"Об особенностях регулирования труда руководителя организации", 
где бьши предусмотрены все указанные ограничения, проект ТК 1999 
г. предполагает лишь запрет занимать должности в органах управле
ния других организаций. 

Другой особенностью контракта с руководителем является огра
ничение размера заработной платы. Постановлением Правительства 
Российасой Федерации от 21 марта 1994 г. № 210' такое ограничение 
предусмотрено дня руководителей государственных предприятий и пред-

1 Собрание астов Президента и Правительства РФ. — 1994. — № 13. — Ст. 991 
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приятии, доля государства в имуществе которых превышает 50 %. После 

отмены закона "О предприятии и предпринимательской деятельности" 

возник вопрос о том, на какие организации распространяются ограниче

ния, предусмотренные указанным Постановлением. По мнению автора, 

действие данного постановления распространяется помимо унитарных 

предприятий также и на хозяйственные общества с государственным ка

питалом. Согласно ст. 65 закона "Об акционерных обществах", условия 

вознаграждения руководителя определяются советом директоров или соб

ранием акционеров. Следует полагать, что в обществах с государствен

ным капиталом представитель государства при голосовании по вопросу 

установления вознаграждения директору обязан руководствоваться По

становлением от 21 марта 1994 г. 

В § 5 этой главы рассмотрены особенности регулирования труда 

руковод1ггелей — владельцев крупных долей капитала хозяйственных 

обществ. 

В диссертации обосновывается, что фудовое законодательство не 

должно регулировать труд руководителей — единоличных собственников 

организации, а также единственных участников хозяйственных обществ, 

которые формально собственниками организации не являются. 

Для руководителей, владеющих крупной долей "голосующего" ка

питала общества, необходимо предусмотреть их неучастие в принятии 

высшими органами общества решений, связанных с трудовой деятельно

стью таких руководителей. Ранее такой порядок предусматривался союз

ным Положением об акционерных обществах (1990 г.). В пришедших ему 

на смену российских законах, говорится лишь о неучастии крупного ак

ционера в принятии решений по сделкам, где он является заинтересован

ной стороной. Трудовой договор не является гражданско-правовой 

сделкой, поэтому к случаю, когда крупный акционер заключил с общест-
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BOM трудовой договор (контракт), нормы о заинтересованности в 
сделке непосредственно не применимы. По мнению автора, в законо
дательство о хозяйственных обществах необходимо внсста соответст
вующие изменения и дополнения. 

В заключении формулируются выводы и конкретные предложе
ния по совершенствованию законодательства. 
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